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Электронное
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на прозрачности
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будет невозможно
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«День Пионерии 
мы обязательно
отметим!»
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Всё для фронта,
всё для Победы!

8

8 мая, когда Запад отмечал
День Победы, Президент США До-
нальд Трамп на официальной
странице Белого дома в социаль-
ной сети Twitter заявил, что на-
цизм победили США и Великобри-
тания. Про СССР ни слова.

Это возмутительная ложь бро-
сается в глаза русским, но за 75
лет планомерного переписыва-
ния англо-саксами истории вы-
росло уже третье поколение,
правду о Второй мировой войне
которому и узнать толком не-
откуда. Им не рассказывают в
школе о Великом Подвиге Совет-
ского народа во главе с И.В. Ста-
линым. Не любят вспоминать и об
операции «Немыслимое», которая
подразумевала нападение наших

«союзников» на СССР в 1945 году,
и если бы предупрежденный на-
шей разведкой Г.К. Жуков не пе-
регруппировал войска и не приго-
товился разбить такое нападение,
вполне вероятно, что США с Вели-
кобританией атаковали бы Совет-
ский Союз…

Но практически никто даже в
России не говорит главную при-
чину происходящего. Запад делает
все, чтобы естественные стадии
развития общества – социализм и
коммунизм – не наступили. Чтобы
2153 миллиардера и дальше
имели больше богатства, чем 4,6
млрд человек. Чтобы капитал 1%
самых состоятельных людей мира
более чем в два раза превышал
доходы 6,9 млрд жителей земли.

Поэтому нынешняя Россия, с од-
ной стороны, через МИД выра-
жает возмущение выходкой
Трампа, а с другой стороны, та же
Захарова может легко сравнивать
Сталина с Гитлером, причем не в
пользу первого, Киселев в пред-
дверии Дня Победы по «России - 1»
призывать поставить памятник на-
цистскому пособнику Петру Крас-
нову, актер Петров на том же ка-
нале –  выплясывать в нацистской
форме, а Иванов с Мединским  –
открывать в Санкт-Петербурге до-
ску другому нацистскому пособ-
нику – Маннергейму, который
вместе с Гитлером осуществлял
блокаду этого города.

(Окончание на 2-й стр.)

Кто и зачем вычеркивает СССР
из числа победителей

Русский стержень Державы
Душа народа 

под пятой 
разрушителей

Одновременно с физическим
истреблением нынешняя си-
стема несёт России и русскому
миру истребление духовное. На
словах декларируя патриотизм,
власть на деле полностью отка-
зывается от поддержки русской
национальной культуры. Спо-
собствует её вытеснению и за-
мещению примитивными и без-
нравственными поделками,

созданными по самым низко-
пробным западным лекалам.
Нынешняя система способ-
ствует окончательному отказу
государства от того, чтобы
нести обществу нравственное
воспитание и просвещение,
помогать тем, кто стремится
это делать. 

Откровенно подрывается и
традиционная национальная
основа, на которой развива-
лось высшее и среднее образо-
вание в советскую эпоху. По-
следствия погрома образова-

тельной сферы становятся всё
более очевидными. 

Душа народа и его сознание,
его интеллект — это в первую
очередь родной язык. Но рус-
ский язык, на котором создана
величайшая классическая ли-
тература, являющаяся одним
из главных культурных достоя-
ний человечества, подверга-
ется ежедневному поруганию.
И это тоже происходит при по-
пустительстве власти.

(Окончание на 2-й стр.)

Системный кризис, резко обострившийся из-за пандемии ра-
нее неизвестного человечеству вируса и падения мировых цен
на сырьё, окончательно обнажил катастрофические издержки
капиталистической системы. Эти издержки проявляются по всей
планете. Они ясно указывают на то, что нигде на свете не суще-
ствует «либерального рая». При глобалистском мироустройстве
даже наиболее развитые страны, сталкиваясь с масштабными
вызовами, явно пасуют перед ними и соскальзывают в пучину
социального зла. Общепланетарные кризисные процессы
вдвойне болезненны для России, которая, как и в начале про-
шлого века, является слабым, периферийным звеном мирового
капитализма. Особенно они разрушительны для государствооб-
разующего русского народа. Народа, несущего самые большие
издержки и потери в результате бесчеловечных социальных
экспериментов последних десятилетий.
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